
Доклад 
 «О ходе реализации государственной 

программы Курганской области «Чистая 
вода» 

27.08.2018 г. 
 

Уважаемый Алексей Геннадьевич! 

Уважаемые участники совещания! 

 

Вопросы обеспечения населения 

Курганской области чистой питьевой водой и 

безопасности водопользования, которые 

лежат в основе здоровья и благополучия 

человека всегда являлись одним из главных 

приоритетов социальной политики нашей 

области. 

 В Курганской области реализуется 

государственная программа «Чистая вода», 

которая утверждена постановлением 
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Правительства от 14 октября 2013 года       

№ 483. 

В настоящее время основной акцент 

государственной политики в сфере 

водоснабжения, водоотведения и очистки 

сточных вод делается на привлечение 

частных инвестиций в данную сферу, путем 

передачи коммунальных объектов по 

концессионным соглашениям.  

Субсидии из федерального бюджета на 

реализацию региональных программ 

предусматривались только в 2012-2013 

годах.  
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  В рамках программы с участием средств 

федерального, областного, местного 

бюджетов осуществлялось строительство 

объекта «Расширение и реконструкция 

канализационных очистных сооружений г. 

Шадринска производительностью 30 

тыс.м³/сутки (корректировка проекта)».  

Город Шадринск – второй по величине 

город в Курганской области, который 

продолжает свое развитие, ведется 

строительство детских садов, жилья, 

физкультурно-оздоровительного комплекса, 

торговых зданий, без продолжения 

строительства очистных сооружений 
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дальнейшее развитие города будет 

невозможно. 

Стоимость строительства объекта 

составляет 1 034,586 млн. рублей. 

В 2018 году предусмотрено 225,8 млн. 

рублей, из них в областном бюджете 220,4 

млн. рублей, в бюджете города Шадринска 

5,4 млн. рублей. 

Всего в рамках реализации программы 

«Чистая вода» (с 2012 года по август 2018 

года) на строительство объекта 

профинансировано 542,7 млн. рублей, в том 

числе за счет средств федерального 

бюджета 180,7 млн. рублей, средств 
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областного бюджета  293,5 млн. рублей, 

средств местного бюджета  68,5  млн. 

рублей.  

 Из них за 2018 год – 78,8 млн. рублей, в 

том числе из областного бюджета – 76,6 

млн. рублей, из местного бюджета - 2,2 млн. 

рублей.  До завершения текущего года 

необходимо освоить и профинансировать 

147 млн. рублей, в том числе 143,8 млн. 

рублей из областного бюджета,  3,2 млн. 

рублей из местного. 

Процент технической готовности 

составляет 77,31 %. 

В настоящее время построены:   
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- сооружения биологической очистки ; 

-  производственное здание для 

обеззараживания очищенных сточных вод и 

обеззараживания осадка; 

-  сооружение механической очистки; 

-  технологические галереи; 

-  резервуары уплотнителя и  

усреднителя осадка; 

-  трансформаторная подстанция  и 

внутриплощадочные инженерные сети; 

-  административно-бытовой корпус и  

контрольно-пропускной пункт; 
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- осуществлена поставка  

технологического оборудования для 

механической очистки; 

- смонтировано оборудование цеха 

механической очистки (комплексная 

установка со шнековыми транспортерами, 

песковой сепаратор), ведется утепление 

сооружений биохимической очистки, в 

производственных помещениях установлено 

оборудование по цеху механического 

обезвоживания осадка.  

 Для завершения строительства 

канализационных очистных сооружений и 

ввода в эксплуатацию первой очереди 
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строительства необходимо приобретение 

дорогостоящего оборудования, включая 

погружные мембранные модули.  

Работы планируем завершить в 2019 

году. 

Приобрели особую актуальность вопросы 

сбора и утилизации сточных вод в Кетовском 

районе.   

Существующая ситуация по утилизации 

сточных вод посредством их слива в пруд-

накопитель Чаша в Кетовском районе 

сложилась исторически и обусловлена, в 

том числе особенностями географического 

положения, рельефа местности и 
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экономического развития территории. С 

учетом интенсивного строительства в с. 

Кетово,  прилегающих населенных пунктах и 

дачных товариществах, проблема 

обострилась. 

К решению проблемы утилизации 

сточных вод с. Кетово пытались приступить 

не раз, рассматривались различные 

варианты, в частности строительства 

очистных сооружений непосредственно на 

накопителе Чаша и вариант 

транспортировки стоков на очистные 

сооружения города Кургана.  
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На данный момент решение по схеме 

утилизации жидких бытовых отходов 

(водоотведения) с. Кетово принято, 

определен вариант строительства 

самотечно-напорного  коллектора  

водоотведения,  очистных  сооружений  

канализации  в  районе п. Увал со сбросом 

очищенных сточных вод в Полой. 

В настоящее время проводится сбор 

исходных документов по предпроектным 

работам для проведения изысканий, 

осуществления проектирования по объекту: 

«Система водоотведения с. Кетово 

Кетовского района Курганской области». 
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Кроме того продолжается практика 

субсидирования из областного бюджета 

мероприятий: 

 по устройству автономных источников 

водоснабжения, предусмотрено 2,0 млн. 

рублей; 

по бурению разведочных и 

эксплуатационных скважин на подземные 

воды – 4,1 млн. рублей.  

В дальнейшем работа по строительству, 

модернизации систем водоснабжения и 

водоотведения будет продолжена, в том 

числе в рамках программы «Чистая вода». 
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Подводя итоги, могу сказать что: 

Нам всем и в том числе на местном 

уровне требуется перестать надеяться 

только на предоставление субсидий из 

федерального и регионального бюджетов. 

Необходимо проводить мероприятия 

организационного характера: 

 регистрировать в установленном 

порядке объекты коммунальной 

инфраструктуры и передавать их на 

конкурсной основе по концессионным 

соглашениям.  

 

Спасибо за внимание. 


